
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

общеОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«БОГРАДСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

  

 

  
 

 

       
  Рассмотрено                                Согласовано:                                            Утверждено:  

на заседании МО             Заместителем директора_____ 

Руководитель МО _____                                                                               Директор___ /Сердюкова Г.В.    

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному курсу 

«Обучение грамоте» 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                                                                                        Составила: 

                                                                                               учитель начальных классов   

                                                                       Суворова Г..В.                                                   

                                                                                                

                                                                               

 

 

 

 

 

 

Боград    

2015 



Пояснительная записка. 
            Рабочая  программа  по  учебному  курсу  «Обучение грамоте»   в  

общеобразовательном  первом   классе  разработана   на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ МО и 

Н РФ от 06.11.2009 г.), Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат», Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, учебной программы 

«Русский язык» (УМК «Школа России» ,авторы программы Л.М.Зеленина и Т.Е. Хохлова).   

 

           Учебный  курс  «Обучение грамоте» в 1 классе рассчитан  на  6 ч в неделю (2 ч – 

чтение, 4 ч – письмо). Отбор содержания учебного курса осуществлялся с учетом   

требований   федерального компонента   государственного   стандарта  начального  

образования. 

           Данный предмет играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.                       

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

           Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;                     

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

           Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области 

«Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте.  

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов:  

- добукварного (подготовительного),  

- букварного (основного). 

-  послебукварного (заключительного). 

 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  

 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  



После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

       Обучение грамоте проводится в I классе с сентября в течение шести - восьми месяцев. В 

зависимости от усвоения материала детьми учитель может сократить или увеличить этот 

период по своему усмотрению. Учитель вправе с учетом региональных особенностей, 

национальных традиций, этнографической специфики, возможностей школы вносить 

коррективы в порядок изучения учебного материала. В программе предусмотрены 

возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и др.). В таком случае возможно 

увеличение количества часов в разделе «Букварный период» и сокращение количества часов 

в разделе «Послебукварный период».  Необходимо учитывать  особенности школы  (в 

осеннее – весенний период  школьники  проходят курс химиопрофилактики). У таких детей 

рассеянное внимание, большая утомляемость, заторможенная реакция на любые действия и 

слова учителя, для них в ходе учебного процесса предусматривается индивидуально-

личностный и дифференцированный   подход.  При распределении количества часов на 

различные темы учитель учитывает уровень обучаемости класса и отдельных школьников, а 

также особенности контингента учащихся (поступают дети из социально неблагополучных 

семей, с низким уровнем обучения). Таким образом, учитель вправе урезать количество 

часов с тех тем или разделов, которые учащиеся осваивают легко и продуктивно, на темы, 

которые дети осваивают с большим трудом.             

 

       Использование  меж предметных  связей  на  уроках  русского  языка:  с  уроками 

литературного чтения (работа с отрывками произведений, иллюстрациями к произведениям 

и т.д.); с изобразительным искусством (изучение произведений живописи при написании 

сочинений  по  картинам); с окружающим  миром (сведения  о городах  родной  страны, 

природе, животных и т.д.)   



Требования Федерального государственного стандарта к преподаванию 

образовательной области. 

      Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

       Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 



11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

        Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Обучающие должны знать: 

Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающие должны уметь: 

Вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

Различать гласные и согласные звуки и буквы; 

Правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

Обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами  (е, ё, ю ,я, и) и мягким 

знаком; 

Определять место ударения в слове; 

Вычленять слова из предложений; 

Четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

Грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3 – 5 

слов, написание которых не расходится с произношением; 

Употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 



Устно составлять 3 – 5 предложений на определенную тему; 

Знать гигиенические правила письма; 

Правильно писать формы букв и соединения между ними. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе 

изучения всего программного материала. 

          Навыки чтения.  

1 полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными 

буквами. 

2 полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами 

небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтение незнакомого 

текста- 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. 

Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связанной 

речью, начатой в букварный период. 

 

(Планируемые результаты) 

 

Подготовительный этап Основной этап Заключительный этап 

- Понимать на уровне 

образных элементарных 

представлений структур-

ные единицы языка: слово, 

предложение, текст;                           

- Знать, называть и разли-

чать по форме структур-

ные единицы графической 

системы - элементы 

печатных и письменных 

букв русского алфавита.  

- Уметь составлять предло-

жения из 2-4 слов и рас-

сказы из 3-4 предложений  

на основе иллюстрации,   

графической   модели   или 

созданной на уроке 

речевой ситуации.                                            

- Уметь   правильно   си-

деть   за   столом   и поль-

зоваться  письменными 

принадлежностями.                           

- Уметь   правильно   

писать   все   элементы 

письменных букв по 

алгоритмам и под счет, 

правильно называть их. 

 

 

 

-Знать/понимать, что звуки 

русского языка делятся на 

гласные и согласные. 

-Звучащее слово делится 

на слоги, один из которых 

произносится с большей 

силой   и   длительностью.   

- Звуки   речи   могут 

обозначаться с помощью 

условных графических 

символов  -  букв.                                         

- Основные  слова  

называют предметы, их 

признаки, действия, не 

основные служат для связи 

основных слов в 

предложении, графические 

символы их изображения.       

-Уметь:   акцентировано   

произносить   звуки   в 

заданной последователь-

ности в слове, выделять 

один из них и давать ему 

полную характеристику.                 

-При анализе использовать 

практические приемы 

определений     звонкости-

глухости     согласных 

звуков и ударного слога в 

слове.                                           

-Делить слово на слоги, 

выделять и фиксировать 

ударный.                                      

Знать структуру родной речи, 

иметь образные представле-

ния о единицах русского 

языка (звуке, слоге, слове),  

как составных частях более 

крупных единиц, фиксируе-

мых в определённой  

последовательности, а также о 

словосочетании, предложении 

и тексте. Графические 

системы печатных и 

письменных букв русского 

алфавита. Форму каждой 

буквы как пространственно-

количественную совокуп-

ность составляющих ее 

элементов. Иметь привычку 

правильной посадки и навык 

пользования письменными 

принадлежностями.                                                            

Уметь читать печатный и 

письменный текст в 

соответствии с нормами и в 

индивидуальном для каждого 

ученика темпе.  

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Пересказать отдельные части 

текста (2-3 предложения). 

Озаглавливать прослушанный 

текст. Связно, в соответствии 

с усвоенными алгоритмами, 

писать как отдельные слова в 

предложении при различных 



-Читать в схемах звуковую 

запись слов по   слогам   и   

орфоэпически.                                                   

- Перекодировать звуковую 

форму слов из условно- 

графической в буквенную    

и    наоборот.                                  

- Анализировать    и 

практически конструиро-

вать и переконструировать 

печатные и письменные 

буквы на основе элемен-

тов-шаблонов.                      

- Правильно сидеть за 

столом и пользоваться 

письменными принадлеж-

ностями в течение всего 

периода выполнения 

отдельного графического 

задания.                                                   

- Писать буквы на основе 

двигательных элементов по 

определенному алгоритму. 

- Записывать правильно 

предложение и собствен-

ные имена. 

методических условиях, а 

именно: 1 при списывании с 

печатного или письменного 

текста, 2 при письме по 

памяти или 3 под диктовку 

учителя. Ускорять темп 

письма с учетом 

индивидуальных 

особенностей каждого 

отдельного ученика. 

Выполнять правила записи 

предложений, слов с 

сочетаниями: чк. чн, нч. с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, 

ща. чу, щу. Анализировать 

устную     и     письменную 

речь на основе 

сформированных      образных 

представлений о структурных       

единицах русского языка, 

моделировать   их   с   

помощью соответствующих 

символов.      Применять 

приёмы слогового,  

орфоэпического,   связного 

чтения с фиксацией 

синтаксических    пауз на 

знаках препинания. 

Осуществлять   приемы 

связного и ускоренного 

воспроизведения букв их 

соединений на письме. 

Применять усвоенные 

правила записи слов на основе 

позиционного принципа 

русской графики для 

обозначения твёрдости – 

мягкости согласных и 

передачи на письме звука [й’] 

 

 

Содержание программы. 
 

ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД  

 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги 

с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. 



Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 

букв. 

 

 

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД  

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-

звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

 

II. Обучение письму 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании1. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: 

обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание 

узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

 

 



III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 

соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, 

наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 

детей. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ПИСЬМО. ЧТЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

 

 

 

 

 



ЧТЕНИЕ. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, 

Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о 

детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, 

А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, 

сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). 

Вводный урок                                                                                                                                                              

Жили-были буквы                                                                                                                               
 Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным.                                                                                                                                                                  

Сказки, загадки, небылицы                                                                                                            
 Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.                                                        

Апрель, апрель! Звенит капель                                                                                                             
 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе.                                                                                                              

И в шутку и всерьез                                                                                                                
 Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой.                                                                                                                                              

Я и мои друзья                                                                                                                                                  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.                                                             

О братьях наших меньших                                                                                                                            
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, 

И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Синтаксис и пунктуация 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. Предложения, различные по 

цели высказывания (без терминологии) и интонации: восклицательные, невосклицательные. 

Оформление предложения в устной речи и на письме. Знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

 

Слово 

 Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имена собственные.  

 

 

Фонетика и графика 

Звуки речи и слово. Гласные и согласные. Гласные звуки и буквы. Звук и буква й. Мягкие и 

твердые согласные, обозначение мягкости согласных на письме ь, гласными буквами е, ё, ю, 

я. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Соотношение звуков и букв в словах типа мел-мель, яма, ель и т.д. Перенос слов. Ударение. 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных. Согласные звонкие 

и глухие, парные и непарные. Произношение и обозначение на письме парных согласных на 

конце слова и перед гласными. 



 Учебно-тематический план.  
 

Наименование разделов и тем Всего 

часов "Обучение грамоте и развитие речи" 
Подготовительный этап 30 
Букварный (основной) период 96 
  
Послебукварный период: 72 

"Литературное чтение"                    
"Жили-были буквы" 4 
"Сказки, загадки, небылицы" 4 
"Апрель, апрель! Звенит капель..." 4 
"И в шутку и всерьез" 4 
"Я и мои друзья" 4 
"О братьях наших меньших" 4 
  

"Русский язык" 
Предложение  8 
Слово  10 
Звуки и буквы  30 
  

 

 

Программно-методическое-методическое обеспечение  

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Азбука. 1класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 

частях.  / В.Г Горецкий, В.А.Кирюшкин и др. 

М. :Просвещение, 2011.                                                      

2.Литературное чтение. 1класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 

частях.  / Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. 

М.: Просвещение, 2011.                                                    

3.Русский язык. 1класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  /Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.  М.: Просвещение, 

2011.                                                                                                      

4.Поуорчные разработки по обучению 

грамоте: чтение и письмо.1 класс. Жиренко 

О.Е., Обухова Л.А. –М.: ВАКО 2010. 

5.Праздник букваря. В.Волина. М., 1995г. 

 

 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений – начальные классы (1-4) ч.1. 

 Базисного учебного плана. Автор: В.Г 

Горецкий, В.А.Кирюшкин М.: Просвещение. 

2001.  

 

Программа общеобразовательных 

учреждений – начальные классы (1-4) ч.1. 

 Базисного учебного плана. Автор: Л.М. 

Зеленина и Т.Е.Хохлова М.: Просвещение. 

2001. 

 

 

 


